
Протокол №12 

заседания Коллегии Ассоциации 

 «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» 

г. Тверь, 
пр-т Победы, д.7                                                                                                    «11» июля 2019г. 
Время проведения заседания: 14.00-16.00. 
  
 Председательствующий на заседании Коллегии – Президент Ассоциации «Саморегулируемая 
организация «Тверское объединение строителей» Абдуллаев Сардар Сулейманович. 
 Из 15 членов Коллегии для участия в заседании зарегистрировались 11: Абдуллаев С.С., 
Валиев А.Ю., Баранова И.Н., Исебиа З.У., Зверев Д.В., Иньков В.О., Тягунов А.А., Рыбачук В.Б., 
Савин И.В., Фаер А.В., Фотелидзе В.Э. 
 Секретарь Коллегии Ассоциации «СРО «ТОС» - Петрова Е.А. 
В работе Коллегии без права голосования участвовали: 
Серковский Ю.В. - ген.директор Ассоциации «СРО «ТОС»; 
Васильева Т.Г. - зав.отделом контроля и экспертизы Ассоциации «СРО «ТОС»; 
Крутова О.П. - гл.бухгалтер Ассоциации «СРО «ТОС». 
 
Открытие заседания Коллегии. 
 Слушали: председательствующего, который сообщил о том, что в заседании принимают 
участие 11 из 15 членов Коллегии. Коллегия правомочна принимать решения. 
Председательствующий объявил заседание Коллегии открытым. 
Иных предложений и замечаний не поступило. 
 Решили: Заседание Коллегии считать открытым. 
 Голосовали: «За» - 11 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
 Решение принято единогласно. 
О повестке дня: 

Слушали: председательствующего, который предложил утвердить повестку дня Коллегии 
из 8 вопросов: 

1.О внесении изменений в Реестр членов Ассоциации «СРО «ТОС».  
Информация: Васильевой Т.Г, зав.отделом контроля и экспертизы Ассоциации «СРО «ТОС». 
 
2. Об исключении из Ассоциации «СРО «ТОС. 
Информация: Серковского Ю.В., руководителя Дисциплинарной комиссии Ассоциации «СРО «ТОС». 
 
3.О рассмотрении заявлений членов Ассоциации «СРО «ТОС» о возврате ошибочно 
перечисленных денежных средств со спецсчета фонда возмещения вреда. 
Информация: Крутовой О.П., гл.бухгалтера Ассоциации «СРО «ТОС». 
 
4.О поощрении выпускников, окончивших с отличием инженерно-строительный 
факультет Тверского государственного технического университета. 
Информация: Абдуллаева С.С., президента Ассоциации «СРО «ТОС». 
 
5.Об участии в Федеральном этапе Всероссийского конкурса профессионального 
мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Лучший каменщик» в Белгородской 
области 10-12 июля 2019года представителей ООО «МикроДСК» Соломенникова В. Л. и 
Лаврентьева Н.В. 
Информация: Серковского Ю.В., ген.директора Ассоциации «СРО «ТОС». 
 
6.Об участии в расширенном заседании Совета НОСТРОЙ 18-19 июля в г. Белгороде 
вице-президента Ассоциации Савина И.В. и члена дисциплинарной комиссии Ассоциации 
Головина Д.Г. 
Информация: Абдуллаева С.С., президента Ассоциации «СРО «ТОС». 
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7. Об обращении Президента РООР «Тверской Союз строителей» Михайлова А.В. 
Информация: Абдуллаева С.С., президента Ассоциации «СРО «ТОС». 
 
8. О подготовке и проведении торжественного собрания, посвященного празднованию 10-
летнего юбилея Ассоциации «СРО «ТОС. 
Информация: Абдуллаева С.С., президента Ассоциации «СРО «ТОС». 

 
По первому вопросу повестки дня: «О внесении изменений в Реестр членов Ассоциации 

«СРО «ТОС». 
Слушали: Васильеву Т.Г., которая доложил о результатах рассмотрения представленных 

документов специализированным органом - Комиссией по контролю за соблюдением членами 
Ассоциации «Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» требований 
стандартов и правил Ассоциации и результатах проверки достоверности сведений о лицах, 
осуществляющих строительство. 

 
Наименование 
организации ОГРН Руководитель Заявл. доп. 

видов работ 
принято (итого) 

видов работ 
Общество с 

ограниченной 
ответственностью 

"Дорожная 
Строительная 

Компания"  

1036906000922 Генеральный 
директор Голубев 

Сергей Васильевич 

Работы по договорам строительного 
подряда с использованием конкурентных 
способов заключения договоров, в т.ч. в 
отношении особо опасных, технически 

сложных и уникальных объектов 
капитального строительства (кроме 

объектов использования атомной энергии), 
если предельный размер обязательств 

по таким договорам составляет 10 млрд. 
руб. и более 

- 5-й уровень ответственности  
(внесено 25 000 000 руб. в 

компенсационный фонд обеспечения 
договорных обязательств 

 

Работы по договорам строительного 
подряда с использованием 

конкурентных способов заключения 
договоров, в т.ч. в отношении особо 

опасных, технически сложных и 
уникальных объектов капитального 

строительства (кроме объектов 
использования атомной энергии), если 
предельный размер обязательств по 
таким договорам составляет 10 млрд. 

руб. и более 
-5-й уровень ответственности  

 

 
Решили: Внести изменения в Реестр членов Ассоциации «СРО «ТОС» - ООО  

«Дорожная Строительная Компания» (ОГРН - 1036906000922) согласно поступившему 
заявлению. 
 Голосовали: «За» - 11 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
 Решение принято единогласно. 

 
По второму вопросу повестки дня: «Об исключении из Ассоциации «СРО «ТОС». 
Слушали: Серковского Ю.В., ген. директора Ассоциации «СРО «ТОС», который  

доложил, что 04.07.2019 в адрес Ассоциации поступило информационное письмо ООО 
«Объединенная строительная компания» (ОГРН 1076952010046) о смене юридического адреса: 
на г.Москва, ул.Малыгина, д.2, корп.2, этаж 3, пом. 18. 
            В соответствии с ч.3 ст. 55.6 ГрК РФ членами саморегулируемой организации, 
основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство, могут быть только 
индивидуальные предприниматели и (или) юридические лица, зарегистрированные в том же 
субъекте Российской Федерации, в котором зарегистрирована такая саморегулируемая 
организация, за исключением случаев, установленных ГрК РФ. 

На основании вышеизложенного предложил рассмотреть вопрос об исключении ООО 
«Объединенная строительная компания» (ОГРН 1076952010046)  из состава Ассоциации. 

Решили: В соответствии с ч.3 с.55.6 ГрК РФ, п/п 6 п.3.4 Положения о членстве в 
Ассоциации исключить ООО «Объединенная строительная компания» (ОГРН 1076952010046)  
из членов Ассоциации «СРО «ТОС». 

Голосовали: «За» - 11 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
По третьему вопросу повестки дня: «О рассмотрении заявлений членов Ассоциации 

«СРО «ТОС» о возврате ошибочно перечисленных денежных средств со спецсчета фонда 
возмещения вреда». 
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Слушали: Крутову О.П., главного бухгалтера Ассоциации «СРО «ТОС», которая 
сообщила членам Коллегии, что в Ассоциацию поступило заявление о возврате ошибочно 
перечисленных денежных средств от члена СРО ООО «СТРИВЕР» ИНН 6950222771 о возврате 
ошибочно перечисленных членских взносов за 3 квартал 2019г. в сумме 21000 рублей со 
спецсчета фонда возмещения вреда; 

Решили: на основании части 4 и 5 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации вернуть ООО «СТРИВЕР» ИНН 6950222771 со спецсчета фонда возмещения вреда 
ошибочно перечисленные членские взносы за 3 квартал 2019г. в сумме 21000 рублей. 

Голосовали: «За» - 11 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
По четвертому вопросу повестки дня: «О поощрении выпускников, окончивших с 

отличием инженерно-строительный факультет Тверского государственного технического 
университета». 

Слушали: Абдуллаева С.С. о поощрении выпускников, окончивших с отличием 
инженерно-строительный факультет Тверского государственного технического университета. 

Решили: 
1) В рамках Соглашения о сотрудничестве с Тверским государственным техническим 

университетом в подготовке квалифицированных кадров с высшим образованием для 
строительных организаций, входящих в состав Ассоциации «СРО «ТОС», наградить 
выпускников, окончивших с отличием инженерно-строительный факультет, а также деканат 
инженерно-строительного факультета ТвГТУ ценными подарками. 

2) затраты отнести по статье «Резерв Коллегии» сметы доходов и расходов Ассоциации 
«СРО «ТОС» на 2019 год. 

Голосовали: «За» - 11 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 

 
По пятому вопросу повестки дня: «Об участии в Федеральном этапе Всероссийского 

конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Лучший 
каменщик» в Белгородской области 10-12 июля 2019года представителей ООО 
«МикроДСК» Соломенникова В. Л. и Лаврентьева Н.В.». 

Слушали: Абдуллаева С.С. об участии в Федеральном этапе Всероссийского конкурса 
профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Лучший каменщик» в 
Белгородской области 10-12 июля 2019года представителей ООО «МикроДСК» Соломенникова 
В. Л. и Лаврентьева Н.В. 

Решили: 
1) Направить представителей ООО «МикроДСК» Соломенникова В.Л. и Лаврентьева Н.В. в 

г. Белгород для участия в Федеральном этапе Всероссийского конкурса профессионального 
мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Лучший каменщик». 

 2) Компенсировать участнику конкурса и сопровождающему расходы, связанные с участием 
в конкурсе из расчета 500рублей за каждый день участия, а также оплату гостиницы и 
транспортные расходы по фактическим расходам. 

3)Затраты отнести по статье «Резерв Коллегии» сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО 
«ТОС» на 2019 год. 
 Голосовали: «За» - 11 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 

 Решение принято единогласно. 
По шестому вопросу повестки дня: «Об участии в расширенном заседании Совета 

НОСТРОЙ 18-19 июля в г. Белгороде вице-президента Ассоциации Савина И.В. и члена 
дисциплинарной комиссии Ассоциации Головина Д.Г.». 

Слушали: Абдуллаева С.С. об участии в расширенном заседании Совета НОСТРОЙ 18-
19 июля в г. Белгороде вице-президента Ассоциации Савина И.В. и члена дисциплинарной 
комиссии Ассоциации Головина Д.Г. 
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Решили: 
1) Направить для участия в расширенном заседании Совета НОСТРОЙ 18-19 июля в г. 

Белгороде вице-президента Ассоциации Савина И.В. и члена дисциплинарной комиссии 
Ассоциации Головина Д.Г. 

2) Компенсировать расходы, связанные с участием в расширенном заседании Совета 
НОСТРОЙ из расчета 500рублей за каждый день участия, а также компенсировать оплату 
гостиницы и транспортные расходы по фактическим расходам. 

3) Затраты отнести по статье «Резерв Коллегии» сметы доходов и расходов Ассоциации 
«СРО «ТОС» на 2019 год. 
 Голосовали: «За» - 11 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 

 Решение принято единогласно. 
 
По седьмому вопросу повестки дня: «Об обращении Президента РООР «Тверской 

Союз строителей» Михайлова А.В.». 
Слушали: Абдуллаева С.С., который проинформировал членов Коллегии о письме 

Президента РООР «Тверской Союз строителей» с просьбой оказать помощь Тверскому Союзу 
строителей в сумме 100000 (сто тысяч) рублей. 

Решили:  
1)Принимая во внимания тяжелую ситуацию в строительных организациях и 

задолженность членского взноса за 2019г. в Российский Союз строителей, направить 
добровольный взнос Тверскому Союзу Строителей в сумме 100000 (ста тысяч) рублей. 

2)Расходы отнести по статье «Резерв Коллегии» сметы доходов и расходов Ассоциации 
«СРО «ТОС».   

Голосовали: «За» - 11 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
По восьмому вопросу повестки дня: «О подготовке и проведении торжественного 

собрания, посвященного празднованию 10-летнего юбилея Ассоциации «СРО «ТОС. 
Слушали: Абдуллаева С.С., который предложил подготовку и проведение 

торжественного собрания, посвященного 10-летию Ассоциации в ноябре 2019г., поручить 
организации, имеющей опыт, профессиональные навыки, большой наработанный материал и 
положительно зарекомендовавшей себя на рынке данных услуг. 

Решили: 
1) Учитывая предыдущий опыт сотрудничества, генеральному директору Серковскому 

Ю.В. заключить договор с ИП Куликов Г.В.  на подготовку (сбор информационного материала 
к брошюре и фильму, разработка дизайн-макета брошюры, обработка материалов к брошюре, 
разработка сценарного плана фильма, подготовка закадрового текста, производство 
документального фильма, разработка сценария торжественного собрания и др.), а также 
проведение торжественного мероприятия, посвященного 10-летию Ассоциации в ноябре 2019г. 

2) Затраты отнести по статье «Резерв Коллегии» сметы доходов и расходов Ассоциации 
«СРО «ТОС» на 2019 год. 

Голосовали: «За» - 11 чел., «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 

   
 
 


